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И
стинный ценитель богатой природы России, знаток

своего дела, Н. К. Генко своей таксаторской деятель�

ностью внес неоценимый вклад в устройство лесов

Виленской и Оренбургской губерний, Беловежской Пущи.

Под его непосредственным руководством в степях было со�

здано более 15 тысяч десятин уникальных искусственных на�

саждений.

Н. К. Генко происходил из дворян Ковенской губернии.

Он родился 22 января 1839 года в имении герцога Александ�

ра Вюртембергского «Тадайкен» Курляндской губернии, где

отец его служил управляющим. В 10 лет Нестор Карлович

поступил в Тукумскую прогимназию, по окончании которой

обучался в Митавской академической гимназии. Свое обра�

зование он продолжил в Лесном и Межевом институте и

27 апреля 1860 года был выпущен с производством в прапор�

щики Корпуса лесничих. Затем Н. К. Генко закончил офи�

церский класс этого же института, а двумя годами позже по�

лучил чин подпоручика. Лесная служба Генко началась с так�

саторской деятельности. В начале 60�х годов XIX века он был

командирован младшим таксатором в Виленскую, а затем в

Гродненскую губернии, где участвовал в работах по ревизии

хозяйства Беловежской Пущи, которую полюбил всей ду�

шой. Поле деятельности Генко как начинающего лесовода

было достаточно широко — это и Оренбургская губерния

(1862), и Вятская (1863), и Калужская (1864), где он работал

по возвращении из Пруссии, куда его командировали для

«усовершенствования в лесных науках».

В 1866 году приказом по Корпусу лесничих Н. К. Генко

был назначен младшим лесничим в Шиповскую рощу Воро�

нежской губернии; с 1872 по 1876 год он являлся лесничим

этого же массива. В Шиповском лесу им заложен ряд опыт�

ных культур дуба, в том числе на старопахотных землях. Око�

ло 20 га этих культур сохранилось до наших дней. Работа в

Шиповском лесу стала своеобразным подготовительным пе�

риодом дальнейшей деятельности Генко уже как крупного

лесовода и сыграла важную роль во всей его жизни.

Русско�турецкая война, начавшаяся в 1777 году, послу�

жила причиной временного перерыва в службе Генко на лес�

ном поприще. Будучи патриотом своей Родины, он решил

пойти в действующую армию. Выдержав испытания при

Санкт�Петербургском пехотном юнкерском училище, Генко

в этом же 1777 году получил в командование роту. За удачно

проведенную военную операцию под городами Ташкисен и

Дальние Комарцы он был награжден орденом Святого Ста�

нислава 2�й степени с мечами. Успешная военная служба

продолжалась до 1879 года. Затем Нестор Карлович снова

вернулся к мирному труду лесовода в качестве младшего уче�

ного лесничего при Департаменте уделов.

С этого момента начинается второй, самый продуктив�

ный и, бесспорно, наиболее активный период профессио�

нальной деятельности Генко. С именем Нестора Карловича

связана целая эпоха благоустройства и лесоустройства мно�

гомиллионного хозяйства этого департамента.

Нестор Карлович совместно со своими коллегами подго�

товил лесной сборник и инструкции удельных лесных дач

(1883). В 1886 году он разработал новые инструкции и орга�

низовал дело степного лесоразведения в юго�восточном

(приволжском) степном районе России с целью создания ис�

кусственных лесных массивов. Преимущественно на черно�

земах создавались лесные полосы в виде лент по водоразде�

лам (сыртам) шириной 400–600 м, они простирались в ос�

новном с юго�запада на северо�восток, т. е. перпендикуляр�

но направлению суховейных юго�восточных ветров. Пред�

почтение отдавалось быстрорастущим ильмовым породам

(2/3), а дуб, ясень и клены занимали лишь 1/3 состава защит�

ных насаждений. К 1902 году под руководством Н. К. Генко

было создано 12 770 га широких лесополос на трех лесокуль�

турных участках общей длиной 10 км, а на водоразделах меж�

ду бассейнами речек Гагры и Безенчука — 20 км. Часть этих

защитных насаждений сохранилась до настоящего времени

и представляет большую научную и историко�культурную

ценность.

Благодаря стараниям Н. К. Генко был учрежден штат

таксаторов и лесничих при удельных округах. Их усилиями,

а также с помощью объединенных Генко межевых чинов

удалось организовать съемку удельных земель и возобно�

вить их границы, что положило начало правильному лесоус�

тройству. Особое внимание Генко уделял лесоустройству в

более ценных лесных дачах, где особо ощущалась необходи�

мость наведения порядка в лесу. Здесь практиковались ис�

кусственное лесовозобновление и внедрение периодичес�

ких мер ухода за насаждениями под руководством специа�

листов�лесничих.
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Особое место в практической деятельности Н. К. Генко

занимала Беловежская Пуща. Попав в нее повторно в 80�х

годах XIX века, спустя 28 лет после первого посещения в

1861 году, он выполнил здесь в 1889 году классическое лесо�

устройство. Уже в те годы массив Беловежской Пущи (более

100 тыс. га) считался единственным в Средней Европе остат�

ком прежних первобытных лесов. Генко, хорошо знакомый с

этими лесами по своей прошлой деятельности, изучил исто�

рические данные о ней и, опираясь на народные названия

насаждений, осуществил лесоустройство по их типам. Тем

самым он первым на практике использовал лесную типоло�

гию для нужд лесного хозяйства.

Генко был не только хорошим практиком, но и серьез�

но занимался наукой. Об этом говорят его научные труды,

посвященные лесу. Это и «Тальниковое хозяйство в пойме

р. Волги (1879), и ряд статей: «О естественной смене хвой�

ных лесов лиственными и обратно» (1886), «Об облесении

южнорусских степей» (1886), — и, конечно же, капиталь�

ный научный труд «К статистике лесов Европейской Рос�

сии» (1888), содержащий ряд обстоятельных таблиц и 4

карты. В 1896 году была издана книга «Разведение леса и

устройство водосборных плотин на удельных степях», а в

1902–1903 годах опубликован фундаментальный труд «Ха�

рактеристика Беловежской Пущи и исторические о ней

данные».

Нестор Карлович соединял в себе глубокие и обширные

знания с чутким пониманием природы, был человеком ис�

кренним, прямодушным, непоколебимо уверенным в пра�

воте того, чему служил, за что ратовал и во что верил. В по�

следние годы жизни он активно работал в Лесном общест�

ве — вплоть до 1903 года, когда тяжелый недуг свалил его.

Умер Нестор Карлович 28 января 1904 года в Ментоне

(Франция) и погребен вдали от всего, что было ему так до�

рого при жизни.

За заслуги перед отечеством Нестор Карлович награжден

орденами Святой Анны 2�й и 3�й степени, Святого Влади�

мира 3�й и 4�й степени, Святого Станислава 1�й и 2�й степе�

ни. Есть среди его наград и медали: светло�бронзовая в па�

мять о русско�турецкой войне 1877–1878 годов и серебряная

в память царствования государя императора Александра III,

а также особый знак, установленный для лиц, служивших по

введению гражданского управления в Болгарии и знак отли�

чия за беспорочную службу в течение 40 лет. Он дослужился

до чина действительного статского советника.
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В
этом году исполнилось 135 лет со дня рождения круп�

нейшего отечественного лесовода Артура Артуровича

Крюденера. Он родился в 1869 году в поместье Ружен�

Гросхоф бывшей Лифляндской губернии Российской импе�

рии. Старинный род Крюденеров на протяжении многих по�

колений верой и правдой служил процветанию России.

Унаследованный от предков баронский титул не поме�

шал Артуру Крюденеру найти свое призвание — лесоводст�

во. Окончив в 1894 году петербургский Лесной институт, он

почти семь лет трудился таксатором на необозримых просто�

рах лесной России, а с 1901 года связал свою профессию ле�

совода с работой в Удельном ведомстве. Через несколько лет

ему было поручено управление всеми лесами Удельного ве�

домства, т. е. лесами, принадлежавшими царской фамилии.

Любовь к лесу, завидное трудолюбие и зоркий глаз анали�

тика способствовали становлению выдающегося таланта

Крюденера в области лесохозяйственного производства и

лесной науки. К его заслугам надо отнести, прежде всего, со�

ставление объемных таблиц (массовые таблицы и таблицы
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сбега) главнейших древесных пород. Их базу составили не�

бывалые для той поры по своему количеству данные: свыше

6 тысяч пробных площадей и более 108 тысяч модельных де�

ревьев. Таблицы были опубликованы отдельными выпуска�

ми в 20 книгах и предназначались для использования приме�

нительно к северным и центральным губерниям России. За

этот титанический труд Крюденер получил чин действитель�

ного тайного советника.

Второй, поистине глобальной заслугой ученого являются

его капитальные работы в области лесной типологии. Крю�

денер, опираясь на многовековой народный опыт, не только

способствовал становлению этой науки, но и первым дал со�

пряженную классификацию основных лесообразователей

(климата и почвогрунтов). Она, по образному выражению

Е. С. Мигуновой, явилась высшей формой классифика�

ции — классификацией сложных природных систем, или

экосистем. Ее основополагающим принципом стало призна�

ние первичности и приоритетности абиотической среды,

полностью контролирующей состав и продуктивность есте�

ственных растительных сообществ. В основу классификации

А. А. Крюденер положил следующие факторы: 1) влагу (сте�

пень увлажнения), 2) аэрацию почвогрунта, 3) характер

верхнего горизонта почвы,

4) механический состав почвы

и подпочвы.

Особенность типологии

Крюденера заключается в том,

что установленные им названия

почвенно�грунтовых условий,

например «кислоперегнойный

бор», «влажный бор», «сырой

бор» и другие, в то же время яв�

ляются и названиями типов на�

саждений (древостой вместе с

подлеском, моховым и травя�

ным покровом). Иными слова�

ми, его типы насаждений явля�

ются и типами ландшафта.

Собственно под типом на�

саждения Крюденер понимал

«известное растительное сооб�

щество, образовавшееся при

данном климате, при извест�

ных почвенно�грунтовых усло�

виях и носящее без вмешатель�

ства человека более или менее

константный преемственный

характер». Для обозначения ти�

пов почвогрунтов и произрас�

тающих на них лесов Крюденер

использовал народные назва�

ния (бор, суборь, рамень, согра, пендус и другие), которыми

широко пользовались во многих типологических работах

морозовского периода. Причем в классификации Крюдене�

ра впервые эти типы размещены в строгой системе нараста�

ния богатства и увлажнения субстрата. Основанная на син�

тезе многовековых народных знаний и на изучении во мно�

гом доныне не сохранившейся девственной природы леса

классификация Крюденера дала жизнь типологическим раз�

работкам Е. В. Алексеева, П. С. Погребняка и Л. Г. Рамен�

ского.

Кроме основной классификационной таблицы Крюде�

нер дал ряд очень наглядных и хорошо выполненных схем

изменения типов насаждений при смене рельефа и состава

почвогрунтов для разных групп ландшафтов (зандровых, мо�

ренных, флювиогляциальных и прочих). Это свидетельству�

ет о том, что он подходил к выделению типов леса с широких

географических позиций. А. Крюденера можно считать и пи�

онером в области лесорастительного районирования: евро�

пейскую часть России он разбил на шесть зон и дал их кар�

тографическое описание.

Классификация типов насаждений Европейской России

в виде крупной монографии под названием «Основы класси�

фикации типов насаждений и их народнохозяйственное зна�

чение в обиходе страны» вышла в 1916–1917 годах в двух то�

мах «Материалов по изучению русского леса». Она была вы�

соко оценена Г. Ф. Морозовым и сразу же рекомендована им

для реферирования студентам Лесного института.

Во втором десятилетии ХХ века А. А. Крюденер был вос�

ходящей звездой отечественного лесоводства. Он пользовал�

ся большим уважением и популярностью. Так, являясь дей�

ствительным членом Лесного общества, Крюденер часто вы�

ступал на заседаниях, причем его доклады, богато иллюстри�

руемые таблицами, фотографиями, гербарием, нередко со�

бирали огромную по тем временам аудиторию — до

130–150 человек, тогда как обычно в заседаниях Общества

участвовало всего 20—30 человек. 

Однако судьба ученого сложилась трагично. Некогда ба�

рон, действительный тайный советник, управляющий всеми

лесами Удельного ведомства, он в 1918 году был вынужден

эмигрировать в Финляндию,

затем в Швецию и Германию.

Здесь его ждала трудная жизнь.

Поначалу Артур Артурович не

имел даже постоянного зара�

ботка: был лесным рабочим,

мастером�взрывником пней.

Лишь со временем ему удалось

вернуться к научным изыскани�

ям; в основном он занимался

исследованиями на стыке био�

логии и инженерии.

Душой и сердцем А. А. Крю�

денер всегда оставался с Росси�

ей. На родине прошли лучшие,

плодотворные годы его жизни,

здесь ученый имел наиболее

благоприятные условия для ра�

боты. Ностальгия вынуждала его

дважды браться за перо (в 1927 и

в 1938 годах). В своих воспоми�

наниях «Необозримые просто�

ры, из милой России» Крюденер

предстает подлинным знатоком

русской природы, жизни и быта

конца XIX — начала ХХ века.

А. А. Крюденер за свою дол�

гую, интересную, но трудную

жизнь опубликовал свыше 200

печатных работ, среди которых несколько десятков книг,

представляющих собой не только кладезь научной лесовод�

ственной мысли, но и в буквальном смысле литературно�ху�

дожественные произведения. За большие научные заслуги

Лесной институт в Эберсвальде присвоил ему звание почет�

ного доктора.

Отдавая дань памяти Артуру Артуровичу Крюденеру и по

достоинству оценивая непреходящее значение трудов этого

лесовода, издательство Московского государственного уни�

верситета леса выпустило в свет три его книги: «Бескрайние

просторы», «Инженерная биология», «Основы классифика�

ции типов насаждений».
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